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Юрий Брайдер, Николай Чадович
Учебный полет

Их маршрут пролегал ниже экваториальной плоскости Солнечной системы, в про-
странствах пустынных и безопасных, где не встретишь ни шального астероида, ни бродячей
кометы, ни метеоритного потока. Под стать маршруту было и полетное задание – банальный
полуэллипс до условной точки, расположенной где-то за орбитой Сатурна, потом разворот
– и обратно – вдогонку за успевшей далеко убежать Землей. Скука и рутина, но ничего не
поделаешь – надо зарабатывать летные часы, необходимые для получения удостоверений
штурманов-пилотов Дальнего Космического флота.

Петя изнывал от скуки и не скрывал этого. Все свободное от вахты время он спал,
решал этюды из сборника «Новые шахматные идеи» и надоедал Сергею предложением сыг-
рать блиц-турнир, от чего тот неизменно отказывался, потому что не любил заведомо без-
надежных предприятий. В космос Петя попал совершенно случайно. Все шло к тому, что
он будет специализироваться в архивоведении, но узнав, что Сергей выбрал внеземную эко-
логию, Петя в последний момент последовал его примеру. Зато Сергею полет доставлял
истинное удовольствие. Он мог часами созерцать жемчужную вуаль Млечного Пути и золо-
тую корону солнца, кипящий багровыми вихрями диск Юпитера и стреляющие расплавлен-
ной серой вулканы Ио. В этом черном безмерном море, среди ледяной пустоты, где почти
все сущее лежит за пределами нашего восприятия и где ежесекундно рождаются и гибнут
десятки светил, все совершения рода человеческого казались такими же бесцельными и жал-
кими, как толкотня инфузорий в теплой луже. Здесь как-то само собой забывались печали и
горести. Что могла значить переэкзаменовка по квантовой механике на фоне взрывающейся
в собственное нутро нейтронной звезды, какой мелочью казалась неразделенная любовь по
сравнению со столкновением галактик…

… На двадцать первые сутки полета, когда дежурство Сергея уже подходило к концу,
внешние датчики засекли работу неизвестного радара. Узкий луч радиоимпульсов, нащу-
павший ракету, продолжал сопровождать ее, хотя в точке пространства, из которого он дол-
жен был исходить, совершенно ничего не было. Сергей разбудил Петю, и весь остаток вахты
они провели, строя бесплодные догадки. Уже решено было обратиться за консультацией к
станции слежения на Земле, когда всего в нескольких километрах от них внезапно появи-
лась огромная глыба неправильной формы – не то астероид, превращенный в ракету, не то
ракета, старательно замаскированная под астероид. Пришелец возник буквально из ничего,
из пустого места, и в тот же момент все, что до этого окружало Сергея и Петю – планеты,
звезды, диффузные туманности, далекие галактики и даже сама черная пустота космоса –
разом исчезли. Смолк треск радиопомех, пиликанье наземных станций и шорох солнечного
ветра. Они оказались в центре глухой, сумрачно-серой сферы, не пропускавшей внутрь ни
свет, ни излучение.

Гигант приближался, не реагируя на сигналы общегалактического кода. Его размер и
форма не имели ничего общего ни с межзвездными кораблями алетян, ни с космическими
истребителями дружественной Гарпиды. Мрачные предчувствия овладели Сергеем. Уже
давно, по случайно оброненным инопланетными гостями фразам и по частично расшиф-
рованным лазерограммам, земляне догадывались, что не все в Дальнем космосе обстоит
гладко, что есть какие-то причины, заставляющие гарпидянцев оснащать свои корабли
странным оружием, а алетян вести свою мирную экспансию только в одном направлении –
к периферии галактической спирали. Но с землянами на эти темы не говорили – так обычно
взрослые стараются не посвящать в свои невеселые заботы детей.
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Среди скал, трещин и кратеров, сплошь покрывавших поверхность пришельца, Сергей
заметил ровную квадратную площадку, на которой горели посадочные знаки – точно такие
же, как на учебном космодроме, который они покинули три недели назад.

– Звала кошка мышку в гости… – пробормотал Сергей.
– А ты их шугани стартовыми двигателями, – посоветовал Петя.
– Они тебя шуганут… Делать нечего, будем садиться.
На малой тяге он выполнил маневр ориентации и выключил двигатель. Инерция сде-

лала остальное. Площадка, на которую они опустились, сразу же плавно пошла вниз. На
огромном лифте земляне провалились в недра чужого космического корабля, неизвестно с
какой целью подкравшегося к их родной планете.

… Помещение, в котором они оказались, имело огромные размеры и было освещено
тусклым синим светом.

Их встречали.
Странная коротенькая фигура, облаченная во что-то черное, торжественное и нелепое,

молча стояла перед выходным шлюзом. Нечеловеческие, жуткие, испещренные кровяными
прожилками круглые глаза в упор смотрели на людей. Молчание затягивалось, и Сергей,
наконец, не выдержал:

– Здравствуйте, – сказал он. – Очень, знаете ли, рады…
На левом глазу карлика дернулось воспаленное, лишенное ресниц веко. Ладонью он

зажал какое-то отверстие на своем лице – не то рот, не то ноздрю – и, быстро-быстро пере-
бирая пальцами, монотонно и гнусаво продудел:
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